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КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

КНИЖНАЯ ПОЛКА 2

20р
М 545

Методические рекомендации по организации и
выполнению магистрантами курсового проекта : направление

подготовки 05.04.06 "Экология и природопользование", магистерская программа
"Экологическое проектирование" / Министерство просвещения Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет
естественных, математических и компьютерных наук, Кафедра экологического
образования и рационального природопользования ; составители Н. Н. Копосова,

О. В. Кораблева. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 26 с. Библиогр.: с. 25. - Текст : непосредственный.

Адрес книги: б/н-17экз.-АУЛ б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-2экз.-чз1 б/н-2экз.чз3

22.3р

Методические рекомендации по организации и

М 545

проведению производственной (педагогической)
практики обучающихся по физике : направление подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
подготовки "Математика и Физика" / Министерство просвещения Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет), Факультет
естественных, математических и компьютерных наук, Кафедра математики и
математического образования ; Составители Е. В. Ханжина, Е. Ю. Елизарова. -

Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 34 с. - Библиогр.: с. 17-18 Текст : непосредственный.

Адрес книги: б/н-8экз.-АУЛ б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-2экз.-чз1 б/н-1экз.чз3

32
М 545

Методические рекомендации к выполнению
курсовой работы по дисциплине "Проектирование

информационных систем" : направление подготовки 09.03.03 Прикладная

информатика, профиль подготовки "Прикладная информатика в менеджменте" /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина" (Мининский университет), Факультет естественных, математических и

компьютерных наук, Кафедра прикладной информатики и информационных
технологий в образовании ; составитель А. В. Поначугин. - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2020. - 20 с. - Библиогр.: с. 16-17. - Текст :
непосредственный.

Адрес книги: б/н-15экз.-зар.ч. б/н-2экз.-КТУ б/н-2экз.-КХ б/н-1экз.-чз3

34
С 506

Смирнова, Ж. В.
Основы экспертизы и диагностики объектов систем сервиса : учебно-

методическое пособие / Ж. В. Смирнова; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Нижегородский государственный педагогический

университет имени Козьмы Минина (Мининский университет). - Нижний Новгород :
Мининский университет, 2020. - 108 с. - Библиогр.: с. 102. - Текст :
непосредственный.
Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис, профиль подготовки «Сервис
представления услуг населению».
Учебно-методическое пособие отражает сущность технологии управления
городским хозяйством.
Адрес книги: 862023-КХ 862024-КХ 862025-КТУ 862026-КТУ 862027-чз3 862028зар.ч. 862029-зар.ч. 862030-зар.ч. 862031-зар.ч. 862032-зар.ч. 862033-зар.ч.
862034-зар.ч. 862035-зар.ч. 862036-зар.ч. 862037-зар.ч.

63
Д 534

Дмитриева, З. В.
Налоги и войны в России XVI - XVIII вв. / З. В. Дмитриева, С. А. Козлов.

- Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2020. - 568 с. - Библиогр.: с. 505529. - ISBN 978-5-89566-207-6. - Текст : непосредственный.
В монографии рассматривается история российского налогообложения
XVI–XVIII вв. в контексте проблемы «налоги — войны».
Книга рассчитана на специалистов-историков и всех интересующихся
экономической и военной историей России.

Адрес книги: 861828-КХ

74
Н 346

Научное творчество молодежи как ресурс развития
современного общества : Сборник статей по материалам ХV

Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей (28
апреля 2020 г.): В 2 ч. Ч. 1 / Министерство просвещения Российской Федерации,
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина" (Мининский университет); под общей редакцией Р. У.
Арифулиной, С. И. Аксенова, Т.К. Беляевой. - Нижний Новгород : Мининский
университет, 2020. - 284 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-705-4 (ч.1). ISBN 978-5-85219-704-7. - Текст : непосредственный.
В сборнике представлены статьи , посвященные актуальным проблемам
педагогической науки и образования в России, развитию научно-исследовательской
деятельности молодежи, обогащению инновационного потенциала
профессиональной деятельности будущих педагогов.
Адрес книги: 862039-КТУ

74
Н 346

Научное творчество молодежи как ресурс развития
современного общества : Сборник статей по материалам ХV

Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей (28
апреля 2020 г.): В 2 ч. Ч. 2 / Министерство просвещения Российской Федерации,

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина" (Мининский университет); под общей редакцией Р. У.
Арифулиной, С. И. Аксенова, Т.К. Беляевой. - Нижний Новгород : Мининский
университет, 2020. - 254 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-706-1 (ч.2). -

ISBN 978-5-85219-704-7. - Текст : непосредственный.
В сборнике представлены статьи , посвященные актуальным проблемам
педагогической науки и образования в России, развитию научно-исследовательской

деятельности молодежи, обогащению инновационного потенциала
профессиональной деятельности будущих педагогов.
Адрес книги: 862040-КТУ

74
П 841

Профессиональные дебюты в теории и практике
дефектологии : расширяя границы возможного : Сборник статей

по материалам Всероссийской студенческой конференции (28 апреля 2020 г.) /
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина" (Мининский университет) ; редакционная коллегия Е. Е. Дмитриева, С. Н.
Каштанова, Н. В. Карпушкина, В. В. Кисова, И. А. Конева, С. Е. Уромова. - Нижний
Новгород : Мининский университет, 2020. - 258 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN
978-5-85219-700-9. - Текст : непосредственный.
В сборнике представлены лучшие доклады, статьи аспирантов,
магистрантов, студентов. Представленные доклады посвящены актуальным
проблемам современной фундаментальной и прикладной дефектологической
науки.
Сборник будет интересен научным работникам. Преподавателям,
магистрантам, аспирантам, студентам, школьникам.
Адрес книги: 862038-КТУ

81
Б 48

Берг, Е. Б.
Латинский язык для юристов : Учебник для студентов
вузов: Допущено УМС по образованию в области юриспруденции

Уральского федерального округа на базе ФГБОУ ВО / Е. Б. Берг, С. О. Горяев. Москва : Юстиция, 2020. - 268 с. - (Бакалавриат). - Библиогр. с. 261-262. - ISBN
978-5-4365-2654-6. - Текст : непосредственный.
В учебнике раскрывается историко-культурное значение латинского
языка, содержатся сведения по латинской фонетике, словообразованию и
грамматике и сведения о римских реалиях, встречающихся в латинских правовых
текстах. В учебник включена хрестоматия.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся
латинским языком, римским правом и античной культурой.

Адрес книги: 862107-КХ 862108-КХ 862109-чз1 862110-чз3

81.471.1 Веденина, Л. Г.
В 261

Французский язык: структура, функционирование, культуроносный

смысл / Л. Г. Веденина. - Научное издание. - Москва : Издательский Дом ЯСК,

2020. - 456 с. - ISBN 978-5-907117-92-1. - Текст : непосредственный.

Работа посвящена описанию французского языка — проблемам,

которые не нашли отражения в исследованиях его структуры и функционирования
в трудах отечественных и европейских языковедов.
Книга адресована широкой интеллектуальной аудитории, и в первую
очередь филологам, языковедам, преподавателям французского и других языков,

аспирантам и студентам гуманитарных вузов.

Адрес книги: 861822-КХ

81.411.2 Караванова, Н. Б.
К 21

Матрешка А2 - В1 : учебник / Н. Б. Караванова. - Саратов : Ай Пи Ар

Медиа, 2020. - 308 с. : ил. - (Русский как иностранный). - ISBN 978-5-4497-0254-8. Текст : непосредственный.

Учебник является составной частью учебного комплекса «Матрёшка», но
может использоваться и самостоятельно. Он предназначен для всех желающих
изучать русский язык с нуля, а также для тех, кто когда-то учил его, но хочет
восстановить и пополнить свои знания.

Адрес книги: 862097-КХ 862098-КХ 862099-КХ 862100-КХ 862101-КХ 862102-КХ
862103-КХ 862104-КХ 862105-КХ 862106-КХ

81.411.2 Караванова, Н. Б.
К 21

Матрешка А1. Разговорный курс русского языка. Основы
русской грамматики: : учебник / Н. Б. Караванова. - Саратов : Ай Пи Ар

Медиа, 2020. - 270 с. : ил. - (Русский как иностранный). - ISBN 978-5-4497-0253-1. Текст : непосредственный.

Учебник является составной частью учебного комплекса «Матрёшка», но
может использоваться и самостоятельно. Он предназначен для всех желающих
изучать русский язык с нуля, а также для тех, кто когда-то учил его, но хочет
восстановить и пополнить свои знания.

Адрес книги: 862087-КХ 862088-КХ 862089-КХ 862090-КХ 862091-КХ 862092-КХ

862093-КХ 862094-КХ 862095-КХ 862096-КХ

81.411.2
К 21

Караванова, Н. Б.
Матрешка 0. Вводно-фонетический курс русского языка. Правила

чтения и письма. Элементарный разговорный и грамматический курс : учебник / Н.
Б. Караванова. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 202 с. : ил. - (Русский как
иностранный). - ISBN 978-5-4497-0252-4. - Текст : непосредственный.
Учебник является составной частью учебного комплекса «Матрёшка», но
может использоваться и самостоятельно. Он предназначен для всех желающих
изучать русский язык с нуля, а также для тех, кто когда-то учил его, но хочет
восстановить и пополнить свои знания.

Адрес книги: 862077-КХ 862078-КХ 862079-КХ 862080-КХ 862081-КХ 862082-КХ

862083-КХ 862084-КХ 862085-КХ 862086-КХ

81
Ф 778

Фонкич, Б. Л.
Византийский маюскул VIII - IX вв. К вопросу о датировке рукописей /

Б. Л. Фонкич ; Российская академия наук, Институт всеобщей истории ; Центр
"Палеография, кодикология, дипломатика " ; Ответственный редактор М. А.
Курышева. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 232 с. : ил. + Вклейка в конце
книги. - (Монфоко. Вып. 5). - Библиогр.: с. 116-131. - ISBN 978-5-907290-07-5. Текст : непосредственный.

Работа представляет собой многолетнее исследование византийского маюскула греческого книжного письма IV-X вв.

Адрес книги: 862070-КХ

81.432.1 Цветкова, Т. К.
Ц 274

English Grammar Practice : учебное пособие / Т. К. Цветкова. - Москва :

Проспект, 2021. - 112 с. - ISBN 978-5-392-33020-1. - Текст : непосредственный.
Учебное пособие по английской грамматике содержит большое
количество упражнений по основным темам. В упражнениях содержится
лексический минимум, необходимый для повседневного общения.
Для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений,
абитуриентов и студентов вузов, а также всех, кто изучает английский язык
самостоятельно.
Адрес книги: 862146-КХ 862147-КХ 862148-чз1 862149-чз1 862150-чз3 862151чз3 862152-АУЛ 862153-АУЛ 862154-АУЛ 862155-АУЛ 862156-АУЛ 862157-АУЛ
862158-АУЛ 862159-АУЛ 862160-АУЛ 862161-АУЛ 862162-АУЛ 862163-АУЛ
862164-АУЛ 862165-АУЛ 862166-АУЛ 862167-АУЛ 862168-АУЛ 862169-АУЛ

862170-АУЛ 862171-АУЛ 862172-АУЛ 862173-АУЛ 862174-АУЛ 862175-АУЛ

81.432.1 Цветкова, Т. К.
Ц 274

English Grammar Guide : учебное пособие / Т. К. Цветкова. - Москва :

Проспект, 2021. - 168 с. - ISBN 978-5-392-32983-0. - Текст : непосредственный.
Предлагаемое учебное пособие охватывает все основные темы
английской грамматики, рассчитано на широкий круг лиц, желающих овладеть
английским языком как средством общения.

Для учащихся старших классов общеобразовательных учебных
заведений, абитуриентов и студентов вузов, а также всех, кто изучает английский
язык самостоятельно.

Адрес книги: 862116-КХ 862117-КХ 862118-чз1 862119-чз1 862120-чз3 862121чз3 862122-АУЛ 862123-АУЛ 862124-АУЛ 862125-АУЛ 862126-АУЛ 862127-АУЛ
862128-АУЛ 862129-АУЛ 862130-АУЛ 862131-АУЛ 862132-АУЛ 862133-АУЛ
862134-АУЛ 862135-АУЛ 862136-АУЛ 862137-АУЛ 862138-АУЛ 862139-АУЛ

862140-АУЛ 862141-АУЛ 862142-АУЛ 862143-АУЛ 862144-АУЛ 862145-АУЛ

81
Ш 243

Шапошникова, И. В.
Модусы идентификации русской языковой личности в
эпоху перемен / И. В. Шапошникова. - Научное издание. - Москва :

Издательский Дом ЯСК, 2020. - 336 с. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 205-218. ISBN 978-5-907117-80-8. - Текст : непосредственный.

В книге исследуются на примере системы образования вопросы

гуманитарного кризиса в России постсоветского периода.
Книга адресована специалистам гуманитарного профиля и широкой
аудитории читателей, которых интересуют затронутые в ней научные, научнометодические и общественно значимые проблемы.

Адрес книги: 861824-КХ

83
Л 975

Ляпон, М. В.
Язык писателя: лингвистический эксперимент под контролем

творческой интуиции / М. В. Ляпон. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 328
с. - Библиогр.: с. 319-327. - ISBN 978-5-907117-91-4. - Текст : непосредственный.
Книга содержит доступный читателю-нелингвисту документированный
материал, который иллюстрирует креативные этноспецифические свойства
русского лексикона и фразеологии. Материалы избранных кроссвордов
представляют интерес как творческая лаборатория, полезный практикум по
культуре речи, а также как самоэкзамен, тестирующий оперативную и
долгосрочную память читателя-разгадчика.
Книга адресована широкому кругу специалистов в области теории
текста, стилистики и общих закономерностей вербальной коммуникации.

Адрес книги: 861821-КХ

83
Ш 314

Шахматова, Е. В.
Мифологема "Восток" в философско-эзотерическом контексте культуры

Серебряного века / Е. В. Шахматова. - Научное издание. - Москва : Академический
проект, 2020. - 413 с.+ 32 п. ил. - Библиогр.: с. 364-379. - ISBN 978-5-8291-2480-9. Текст : непосредственный .

Данное исследование посвящено рассмотрению сложного комплекса
проблем самоидентификации России между Востоком и Западом.

Результаты исследования, его выводы и рекомендации могут быть
использованы в разработке вопросов философской антропологии, культурной
политики, межкультурных отношений, социальной философии, а также в
преподавании учебных курсов по истории философии, религии, культуры,

литературоведения и искусствоведения.
Адрес книги: 861820-КХ

84Р6
И 942

Иудин, А.
Свет знобящий : Роман, рассказы / А. Иудин. - Нижний Новгород :

Литера, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-905163-82-1. - Текст : непосредственный.

Новый роман А. Иудина отражает возрождение в современном
обществе тяги отдельного человека заглянуть за порог земного бытия.

Рассказы насыщены современными реалиями – от драматического
противостояния таланта и бизнеса до трагического сплетения судеб, изломанных
событиями на Украине.

Адрес книги: 861823-АХЛ

84Р6-5
Л 941

Люкин, А. И.
Полное собрание сочинений. Т. 1. Родом из русской глубинки / А. И.

Люкин. - Нижний Новгород : БИКАР, 2019. - 242 с. - ISBN 978-5-91723-193-8. - Текст
: непосредственный.

Впервые вниманию читателя представлено все поэтическое творчество
Александра Ивановича Люкина. В двухтомник вошли стихи, выходившие как при
жизни поэта, так и после его трагической гибели. Первый том составили стихи о
близких его сердцу местах, окружавших его людях, о детях, о непростой
поэтической стезе.

Адрес книги: 862075-АХЛ

84Р6-5
Л 941

Люкин, А. И.
Полное собрание сочинений. Т. 2. Я люблю все русское / А. И. Люкин.

- Нижний Новгород : БИКАР, 2019. - 282 с. - ISBN 978-5-91723-194-5. - Текст :
непосредственный.

Впервые вниманию читателя представлено все поэтическое творчество
Александра Ивановича Люкина. В двухтомник вошли стихи, выходившие как при

жизни поэта, так и после его трагической гибели. Первый том составили стихи о
близких его сердцу местах, окружавших его людях, о детях, о непростой
поэтической стезе.

Адрес книги: 862076-АХЛ

84Р5
С 603

Сологуб, Ф. К.
Полное собрание стихотворений и поэм в трех томах. Т. 3.

Стихотворения и поэмы. 1914 - 1927 / Ф. К. Сологуб ; издание подготовила М. М.
Павлова. - Санкт-Петербург : Наука, 2020. - 941 с. - (Литературные памятники). ISBN 978-5-02-038287-9. - ISBN 978-5-02-040342-0 (Т. 3).

Завершение издания Полного собрания стихотворений и поэм позволит

осветить творческий путь Федора Сологуба в детальной эволюции, представить его
поэтическое мастерство и творческую лабораторию в подлинном масштабе.
Для широкого круга читателей.

Адрес книги: 862069-АХЛ

86
И 20

Иванов, С. А.
Византийская культура и агиография / С. А. Иванов. - Научное

издание. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 536 с. - (Studia historica). - ISBN
978-5-907117-96-9. - Текст : непосредственный.
В книге собраны под одной обложкой сорок два текста,
опубликованных доктором исторических наук, профессором НИУ ВШЭ С. А.
Ивановым в виде статей в периодических изданиях и научных сборниках с 1992 по

2020 год.
В статьях сборника даются первые издания восьми средневековых
письменных памятников.

Адрес книги: 861826-КХ

85.1

К 789

Крашенинников, А. В.

Когнитивная урбанистика: архетипы и прототипы
городской среды / А. В. Крашенинников. - Москва : Курс, 2020. - 210 с. -

(Наука). - Библиогр.: с.195-207. - ISBN 978-5-907228-53-5. - Текст :
непосредственный.
Книга представляет собой иллюстрацию авторского метода по
интеграции идей различных дисциплин, таких как социология, психология,
география, культурология, для их практического применения в современной

практике проектирования в области архитектуры, градостроительства и дизайна.

Адрес книги: 861827-зар.ч.

87

Г 951

Гуревич, П. С.

Эстетика : учебное пособие: рекомендовано Экспертным советом УМО

в системе ВО и СПО / П. С. Гуревич. - Москва : КноРус, 2020. - 454 с. (Бакалавриат). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-406-05132-0. - Текст :
непосредственный.

В учебном пособии дан краткий обзор истории эстетики, представлено
изложение эстетической теории, основных идей и проблем классической эстетики,
выраженных в ее главных категориях.
Для студентов вузов.

Адрес книги: 862111-КХ 862112-чз1 862113-чз3 862114-АУЛ 862115-АУЛ

87
З-819

Золян, С. Т.
Юрий Лотман: о смысле, тексте, истории. Темы и вариации / С. Т.

Золян. - Научное издание. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 320 с. (Studia philologica). - Библиогр.: с. 261-276. - ISBN 978-5-907117-81-5. - Текст :
непосредственный.
В первой части, «Темы», систематизированы взгляды Ю. М. Лотмана на
природу текста как динамическое единство создаваемых и транслируемых
смыслов в процессе коммуникации автора и читателя. Действия и события
описываются как обладающие социальным смыслом знаки, тексты и
коммуникативные акты.

Адрес книги: 861825-КХ

88
К 856

Крюкова, Т. Л.
Психология совладания с трудностями в близких (межличностных)

отношениях / Т. Л. Крюкова, О. А. Екимчик, Т. П. Опекина; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Костромской государственный
университет ; Российский фонд фундаментальных исследований . - Кострома :
Издательство Костромского университета, 2019. - 340 с. - Библиогр. в конце гл. ISBN 978-5-8285-1054-2. - Текст : непосредственный.

Книга посвящена новой сфере изучения психологии совладающего
поведения – близким отношениям.
Книга будет полезна исследователям, психологам, консультантам в
сфере психологии семьи, супружеских отношений, социальной работы, медицины и

образования, преподавателям и студентам высших учебных заведений.

Адрес книги: 861819-КХ

Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги:
КХ
- ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.
АХЛ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.
СБО - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.
КТУ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.
чз1
- ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.
ФРК - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 207 ауд.
АУЛ - пл. Минина и Пожарского, 7
– 111 ауд.
чз3
- ул. Бекетова, 6
– 4 ауд.
ЗАР.Ч. - ул. Челюскинцев, 9
– 101 ауд.

Уважаемые читатели!
По возникшим вопросам Вы можете обратиться
в отдел Информационно-аналитического сопровождения образовательных и
научно-исследовательских процессов по адресу:
ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.

